Договор оферты
на участие в сборе средств для проекта «Фотореволюция. Народный тест»
Просим Вас прочитать текст данной публичной оферты и, если Вы не согласны с каким-либо пунктом этой
оферты или Вам не понятен какой-либо пункт, предлагаем Вам отказаться от заключения договора или
уточнить интересующую Вас информацию по e-mail: info@photowebexpo.ru
В случае акцепта (принятия) данной публичной оферты Вы соглашаетесь со всеми условиями оферты и Вам
понятны все еѐ положения.
Настоящий документ представляет собой официальное предложение ресурса PhotoWebExpo.ru по сбору
средств для проекта «Фотореволюция. Народный тест» (далее – ТЕСТ) на нижеизложенных условиях.
Компания ИП Свириденко Ольга Николаевна, владелец ресурса PhotoWebExpo, именуемая в дальнейшем
«PWE», находящаяся по адресу: 191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская, 21-13, www.photowebexpo.ru
(далее САЙТ), публикует настоящий договор, являющийся публичным договором-офертой в адрес
физических лиц, именуемых в дальнейшем «ПАРТНЕР».

1. Предмет оферты
1.1. PWE обязуется на средства, полученные от ПАРТНЕРА, закупить оборудование в соответствии с
официально опубликованном на САЙТЕ анонсом текущего ТЕСТА.
1.2. PWE обязуется протестировать закупленное оборудование и опубликовать тест на САЙТЕ и Youtubeканале PhotoWebExpo.
1.3. PWE обязуется произвести розыгрыш среди всех ПАРТНЕРОВ и отправить выигравшему комплект
оборудования в качестве приза.

2. Момент заключения договора
2.1. Текст данного Договора является публичной офертой, в соответствии со статьей 435 и частью 2 статьи
437 Гражданского кодекса РФ.
2.2. Факт перевода ПАРТНЕРОМ денежных средств, является безоговорочным принятием данного
Договора, и ПАРТНЕР рассматривается как лицо, вступившее с PWE в договорные отношения.

3. Сбор средств и размер перевода
3.1. Одновременно с размещением анонса текущего ТЕСТА, будет опубликован и размер минимального
взноса от каждого ПАРТНЕРА.
3.2. На специальной страничке САЙТА будет публиковаться текущая информация по сбору средств, с
указанием идентификационного имени ПАРТНЕРА.
3.3. Каждый ПАРТНЕР может внести неограниченное количество денежных средств, но не превышающее
стоимости анонсированного оборудования для ТЕСТА. В этом случае взнос ПАРТНЕРА делится на
величину минимального взноса и ПАРТНЕР, таким образом, получает большую вероятность стать
победителем при итоговом розыгрыше оборудования по окончании ТЕСТА.

4. Доставка оборудования
4.1. Доставка оборудования ПАРТНЕРУ, ставшему победителем в результате розыгрыша, осуществляется
«Почтой России» по адресу и в сроки, согласованные PWE и ПАРТНЕРОМ, либо ПАРТНЕР самостоятельно
забирает оборудование у PWE.
4.2 Оплата почтовых расходов в пределах Российской Федерации осуществляется PWE, за пределы РФ –
ПАРТНЕРОМ.

5. Гарантии на оборудования
5.1. PWE не является производителем и продавцом оборудования, поэтому вопросы, связанные с
гарантийными обязательствами на оборудование, следует направлять его продавцу (все платежные
документы и гарантии будут приложены к оборудованию при отправке его ПАРТНЕРУ).

6. Права и обязанности сторон
6.1. PWE обязуется не разглашать частную информацию ПАРТНЕРА и не предоставлять доступ к этой
информации третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных российским законодательством.
6.2. PWE оставляет за собой право изменять настоящий Договор в одностороннем порядке до момента его
заключения.
6.3. ПАРТНЕР обязуется:
6.3.1. До момента совершения платежа ознакомиться с содержанием оферты.
6.3.2. Предоставить достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес электронной
почты, а также, впоследствии, точную информацию для доставки оборудования).

7. Ответственность сторон и разрешение споров
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора в
порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
7.2. PWE не несет ответственности за доставку оборудования, если ПАРТНЕР указал неправильный адрес
доставки.
7.3. PWE не несет ответственности, если ожидания ПАРТНЕРА о потребительских свойствах
ОБОРУДОВАНИЯ оказались неоправданными.
7.4. PWE не несет ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по доставке Товара,
если они являются следствием форс-мажорных обстоятельств.
7.5. ПАРТНЕР, осуществляя перевод, несет ответственность за достоверность предоставляемой информации
о себе, а также подтверждает, что с условиями настоящего Договора ознакомлен и согласен.
7.6. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении Сторонами обязательств по настоящему
Договору, решаются путем переговоров. В случае невозможности их устранения, Стороны имеют право
обратиться за судебной защитой своих интересов.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору на время действия непреодолимой силы. Под непреодолимой силой понимаются
чрезвычайные и непреодолимые при данных условиях обстоятельства, препятствующие исполнению своих
обязательств сторонами по настоящему Договору.

9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента публикации на САЙТЕ анонса текущего ТЕСТА и
заканчивается в момент получения ПАРТНЕРОМ, ставшим победителем в результате розыгрыша
оборудования.

10. Реквизиты PWE
ИП Свириденко Ольга Николаевна, ИНН 782574664801,
ОГРНИП 310784702900850
191015, Санкт-Петербург, Кавалергардская, 21-13, тел.: +7 (812) 951-2139
Банковские реквизиты:
р/с 40802810701060900289 в ф-ле «Петровский» ПАО Банка «ФК Открытие» в г. Санкт-Петербург,
к/с 30101810540300000795, БИК 044030795

